
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
 

ПРИКАЗ 
24.09.2021                                                                                                                 № 845 

 

Об утверждении плана работы научного общества учащихся и  

педагогических работников на 2021 – 2022 учебный год 

В соответствии с планом работы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 2021 – 2022 

учебный год, в целях совершенствования профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования для достижения более высокого качества в 

организации системы исследовательской и проектной деятельности и формирования 

интереса к научным исследованиям у учащихся, выявления и развития творческих 

способностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы научного общества учащихся и педагогов на 

2021 – 2022 учебный год (приложение). 

 

 

 

Директор                                                                        Е.Н. Прокопчик 

  



Приложение  
к приказу от 24.19.2021 № 845 

 
План 

работы научного общества учащихся и педагогов МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
 на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Мероприятия Цель Сроки 

реализации 
Ответственны

е 
 

Результат 
работы 

1 Экспресс-компедиум. 
Повестка: 
1.  Анализ работы 
НОУиП МУДО 
«ДТДиМ» г. Воркуты за 
2020-2021 уч.г. 
2.Обсуждение плана 
работы НОУиП в 2021-
2022 уч.г. 
3. Выборы и 
утверждение Совета 
НОП на 2021-2022 уч.г. 

Организация 
деятельности 
НОУиП в 2021-
2022 уч.г. 
 
 

Октябрь 2021 г. 
 

 Панина С.А., 
старший 
методист, 

 Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 
 

Протокол № 1 
экспресс-
компедиума 
 
План работы на 
2021-2022 уч.г.  
 
Список 
участников 
НОУиП 
 

2 *Образовательный Веб-
квест «Путешествие в 
науку» для членов 
НОУиП 

Активизация 
познавательных и 
творческих 
способностей 
учащихся НОУ, 
повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 

Ноябрь 2021 г.  Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 Зиннатуллина 
С.А., педагог-
организатор 

 

Содержание веб-
квеста, итоги 
прохождения 

3 Заседание НОУиП № 2 Обсуждение 
вопросов участия в 
муниципальных 
конкурсах и 
конференциях. 

Декабрь 2020г.  Панина С.А., 
старший 
методист, 

 Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП, 

руководители 
секций 

Протокол 
заседания № 2 

4 Квест-игра «Секретный 
научный институт» для 
учащихся НОУ. 

Приобщение 
участников к 
научным знаниям и 
экспериментам в 
различных 
областях науки. 

Январь 2022 г.  Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 

Сценарий, 
фотографии 

5 *Подготовка к участию в 
муниципальных 

Экспертиза 
проектно-

Январь – 
апрель 2021г. 

 Панина С.А., 
старший 

Тезисы 
проектно-



конкурсах «Маленький 
исследователь», «Юный 
исследователь» и 
учрежденческой 
конференции «Познавай, 
исследуй, действуй!». 

исследовательских 
работ, степень их 
готовности к 
участию в 
конкурсах и в 
конференции 
«Познавай, 
исследуй, 
действуй!» 

методист, 
 Мишарина 

А.С., 
руководитель 

НОУиП, 
руководители 

секций и 
участники 

исследовательск
их работ, 
доклады и 

презентации 

6 *Заочная 
интеллектуальная 
викторина для учащихся 
МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Выявление и 
поддержка 
одарённых и 
талантливых 
учащихся МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты, 
обладающих 
высоким уровнем 
интеллектуальных 
способностей. 

Январь – 
февраль 2022г. 

Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 

Положение 
викторины, 

анализ 
результатов, 
награждение 
победителей 

7 Вечер-портрет «Великие 
учёные и их открытия». 

Пополнение 
интеллектуального 
багажа учащихся в 
области истории 
науки и 
технологий, 
расширение  
кругозора 
учащихся НОУ. 

Февраль 2022 г. Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП, 

Казорина Е.В., 
зав. отд. 

Социального 
творчества 

Сценарий, итоги, 
фотографии 

8 *Индивидуальные 
консультации для 
педагогов по 
оформлению проектно-
исследовательских 
работ. 

Обучение 
грамотному 
оформлению 
проектно-
исследовательских 
работ. 

В течение года Мишарина 
А.С, 

руководитель 
НОУиП, 

руководители 
секций 

Журнал 
консультаций 

9 *Консультации для 
учащихся научного 
общества по вопросам 
выполнения проектно-
исследовательских 
работ. 

Оказание 
практической и 
теоретической 
помощи в 
разработке 
проектно - 
исследовательских 
работ.  

В течение года Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП 

 

Журнал 
консультаций 

10 *Организация и 
проведение конференции 
исследовательских и 
проектных работ членов 

Развитие 
компетенций 
учащихся по 
проектной и 

Март 2022 г. Панина С.А., 
старший 

методист,  
Мишарина 

Доклады, 
презентации, 
протоколы, 

награждение 



НОУиП МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 
«Познавай, исследуй, 
действуй!» 

исследовательской 
деятельности. 

А.С., 
руководитель 

НОУиП, 
руководители 

секций, 
педагоги-

организаторы 
отделов 

победителей, 
фотографии 

11 Оформление и выпуск 
сборника тезисов 
исследовательских и 
проектных работ, 
представленных на 
конференции «Познавай, 
исследуй, действуй!» 
2022 г. 

Сохранение и 
передача опыта 
участников 
НОУиП 

Май 2022 г. Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП, 

Мельчаков 
Ю.В., 

методист 

Методический 
сборник тезисов 

12 Диссеминация опыта 
работы НОУиП МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 
посредством участия 
педагогов в конкурсах 
профессионального 
мастерства и публикаций 
в научно-методических 
журналах. 

Повышение 
педагогических 
компетенций и 
совершенствование 
мастерства. 

В течение 
2021-2022 уч.г. 

Панина С.А., 
старший 
методист 

Публикация 
проектно-

исследовательск
их работ 

13 Размещение статей о 
деятельности НОУиП на 
официальном сайте 
МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты, в группе 
ВКонтакте 

Размещение 
информации о 
деятельности 
НОУиП на 
официальном сайте 
МУДО «ДТДиМ» 
г. Воркуты 

В течение 
2021-2022 уч.г. 

Мишарина 
А.С., 

руководитель 
НОУиП, 

Мельчаков 
Ю.В., 

методист 

Статьи 

14 Заседание НОУ № 2: 
Подведение итогов 
работы НОУиП МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты за 
2021-2022 уч.г. 

Анализ 
деятельности 
НОУиП за 2021-
2022 уч.г. 

Май 2022 г. Панина С.А., 
старший 
методист, 
Мишарина 

А.С., 
руководитель 

НОУиП  

Отчёт 

 
*Возможно проведение мероприятия в дистанционном формате. 

 


	ПРИКАЗ

